ОТЧЕТ
о ходе реализации программы
Благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»)
за 2018 год
Целью реализации Программы Благотворительного фонда «Харысхал» являются
содействие и поддержка комплексного решения проблем семей воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Для достижения данной цели
предусматривается решение следующих задач:
1. Организация консультационной деятельности и полное, всестороннее информирование
семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья по вопросам социализации, интеграции и адаптации;
2. Социальное, психологическое и правовое сопровождение родителей и законных
представителей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья;
3. Внедрение инновационных технологий по социализации и реабилитации детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья;
4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности по
вопросам инвалидности.
5. Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с инвалидностью и
детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.
6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального подхода
пониманию инвалидности.
За отчетный период выполнены следующие задачи:
1. Организация консультационной деятельности и полное, всестороннее
информирование семей, воспитывающих детей- инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам социализации, интеграции и адаптации.
1.1. Организация работы Call-центра.
Call-центр ежедневно принимает звонки из разных уголков республики по разным
вопросам. Он помогает родителям быть в курсе практически всех новостей и событий, получить
ответ на интересующие их вопросы, записаться на консультацию к психологам, юристу, а также в
творческие студии Фонда, различные группы по социализации детей с инвалидностью и ОВЗ и
т.д.
Саll-центром за отчетный период проведена работа с 1187 родителями, в т.ч. произведена
консультация и запись к специалистам - 962 чел., проконсультировано 225 родителей.
За отчетный период охвачено услугами 1187 родителей детей с ОВЗ.
1.2. Организация и проведение обучающих семинаров по развитию проектов Фонда по
районам республики- проект «Харысхал +»
Организация выездных обучающих семинаров, мастер-классов педагогов, специалистов,
общественных организаций по проведению и развитию проектов Фонда на местах. Выбраны
улусы, в которых проживают наибольшее количество детей с инвалидностью, и с которыми Фонд
сотрудничает уже давно.
Основная цель семинара обучить технологиям, методикам проведения основных
направлений работы с семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, таких как:
- семинары для родителей (психологические, мотивирующие и др.);
- социализация детей с помощью организации творческих, инклюзивных кружков;
- социализация детей через адаптивную физическую культуру;
- организация детских инклюзивных лагерей;
- проведение школьных уроков по пониманию инвалидности «Уроки доброты»,
«Паралимпийские уроки».
На первом этапе проекта, с 13 по 16 февраля в г.Якутске проведен интерактивный
семинар-практикум «Харысхал+». В семинаре приняли участие 25 человек, в том числе 10
специалистов, 4 педагога и 11 родителей из различных некоммерческих организаций,

общественного самоуправления, гражданских активистов, сообществ, работающих с семьями,
воспитывающими детей с инвалидностью и ОВЗ, а также с заинтересованными лицами из 9
районов республики и 3 организаций г.Якутска. В течение 4-х дней проведены различные
семинары, тренинги, мастер-классы, обсуждения на актуальные темы о понимании
инвалидности, развитии инклюзивного образования в обществе, важности творческих занятий в
жизни детей с инвалидностью и ОВЗ. В последнем этапе семинара участники презентовали свои
будущие проекты по созданию и организации работы с детьми с инвалидностью и ОВЗ в своих
районах.
По итогам семинар-практикума составлен план совместной работы с районами:
проведение семинаров в Вилюйском и Таттинском районе, выбраны 5 районов, в которых в
текущем году будут организованы семейные интегрированные школы «Ласточка». Все
представители одобрили проекты проведения «Уроков доброты», направленных на
формирование установок и норм толерантного поведения у участников образовательного
процесса, в своих районах.
По итогам семинар-тренинга в Таттинском районе 3 марта в МБУ ТЦ «Тускул» проведен
мотивационный семинар по работе с детьми-инвалидами и их родителями для педагогов
директором фонда Душкевич В.П. В семинаре участвовало 32 чел.
23 мая проведен мастер-класс «Продвижение в инстаграмм», в котором приняли участие
19 человек, в т.ч. 16 специалистов и 3 родителя;
Во втором квартале проведен республиканский конкурс профессионального мастерства
педагогов и родителей, обучающих и развивающих детей с инвалидностью и ОВЗ «Мир - где я
учусь» совместно с АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», в котором приняли участие
педагоги и родители с Нюрбинского, Нерюнгринского, Намского районов и г.Якутска. В июне
подведены итоги конкурса, в результате которого будет выпускаться методический сборник,
который решено тиражировать в районы во время проведения благотворительных десантов.
16 июня проведен слет активистов проекта «Харысхал» в г.Якутске, в котором приняли
участие 50 человек, в т.ч. 20 детей.
12 сентября состоялся семинар-практикум «Новые тенденции в фандрайзинге для НКО»
известного профессионала из Москвы Александры Телицыной. По ее словам, фандрайзинг в
России развивается быстро, и сейчас активно открываются НКО. Александра рассказала об
основных принципах фандрайзинга, и как привлечь средства на социальные проекты. Семинар
объединил не только опытных НКО, но и тех, кто хочет открыть свою организацию. В семинаре
приняли участие 35 специалистов НКО, общественных организаций, а также 4 родителей,
заинтересованных в организации СО НКО.
19 октября проведен мастер-класс «Продвижение в инстаграмм», в котором приняли
участие 12 человек, в т.ч. 12 специалистов и слушателей.
20 ноября состоялся «День открытых дверей» в рамках «Дня правовой помощи детям», в
котором проведены юридические консультации, консультации специалистов ПМПК, тренинг для
детей «Я-лидер», презентация БФ «Харысхал», а также проведен психологический семинар
«Особенности детско-родительских отношений в семьях с детьми с ОВЗ». Приняли участие 42
человек, в т.ч. 27 родителей и 15 детей.
В проведенных в районах и городских мероприятиях партнеров проекта «Харысхал+» за
год приняли участие 677 детей.
За отчетный период работой охвачено 879 человек, в т.ч. 73 специалистов, 48 педагогов, 81
родителей, 677 детей.
1.3. Организация и проведение выездных консультаций по районам республики –
Благотворительный десант «Мир моего ребенка»
Во время проведения благотворительного десанта в районах республики производится
оказание психологической, информационно-консультационной помощи родителям, имеющим
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Целью десанта является повышение информированности
родителей, предоставление дополнительных знаний по оказанию помощи своим детям.
Каждый десант состоит из специалистов различных профилей: психологов, юристов,
руководителей творческих инклюзивных студий, представителей общественных организаций и
многих других. Специалисты делятся опытом своей работы и доносят до каждого участника
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информацию о том, что в каждом населенном пункте должны быть организованы инклюзивная и
доступная среда.
В отчетном периоде проведены десанты в следующие районы:
- с 4 по 6 марта в г. Олекминск;
- с 11 по 12 апреля в Чурапчинском районе, с.Чурапча;
- 11 апреля в Томпонском районе в п.Хандыга;
- 29 ноября- с.Намцы Намский район;
- 3-6 декабря в с.Чурапча Чурапчинский район.
Во время десантов проведены семинары, тренинги, мастер-классы, консультации для
педагогов, родителей и учащихся:
- психологические тренинги «Профилактика эмоционального выгорания»;
- семинары по правильному пониманию инвалидности и доступной среде для инвалидов;
- психологические семинар-тренинги для родителей «Мир глазами моего ребенка»;
- обучающие семинары по проведению школьных уроков по пониманию инвалидности «Уроки
доброты»;
- семинары Методические рекомендации по инклюзивному творчеству;
- семинар – практикумы для родителей «Этапы развития ребенка с рождения до 3 лет.
Развивающие занятия и игры», «Как не переборщить в воспитании детей запретами и «долгом»;
- семинар «Как стать счастливой матерью ребенка с ОВЗ. Мастер-класс по развитию ребенка в
домашних условиях»;
- семинар для специалистов дошкольных учреждений «Особенности работы с семьями,
воспитывающими детей с ОВЗ»;
- встречи с родителями «Я- счастливый родитель»;
- мастер-классы «Мультфильм своими руками»;
- мастер-классы «Я-актер»;
- мастер-классы по игре «Бочча»;
- индивидуальная психологическая диагностика детей с инвалидностью и ОВЗ;
- индивидуальные и групповые консультации родителей;
- проведены стратегические сессии по развитию некоммерческого сектора в районе с
участниками десанта;
- проведены круглые столы с участниками семинаров, родителями и представителями
администрации и организаций.
Также проведены индивидуальные и групповые консультации, консультации психологов,
проведены встречи с представителями образовательных учреждений, представителями
общественных организаций района.
Курсы, прошедшие в Чурапчинском улусе, состоялись в рамках программы «Реализация
инклюзивного образования в условиях ФГОС». Главной целью данного образовательного
проекта является подготовка педагогов образовательных учреждений в партнерстве с родителями
и специалистами к работе с детьми, имеющими особенные потребности. Курсы
провели генеральный директор Российского фонда по развитию образования «Сообщество» Анна
Золотова, директор психологического центра «Инсайт» Сабарайкина Татьяна и специалист по
раннему развитию Шамуратова Варвара.
В проведенных десантах охвачено всего 565 человек, в том числе 111 родителей, 103
педагога, 328 детей и 23 специалистов.
1.4. Организация работы по информированию о деятельности Фонда и пропаганде
позитивного отношения к проблемам инвалидности
В целях информирования семей с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ о проводимых
событиях, мероприятиях, акциях, важных для их социализации и развития, а также для
разъяснения их прав, предусмотренных льгот ежемесячно на республиканском телевидении
транслируются телепередачи «Харысхал».
За отчетный период изготовлено 19 новых выпусков программы «Вестник «Харысхал». В
эфире телеканалов республики выпуск программ «Вестник «Харысхал» производился в январефеврале месяцах на телеканалах «Саха24» и «ЯкутскТВ», с марта месяца на телеканалах
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«Якутия24» и «ЯкутскТВ». За истекший период в эфире транслированы 116 раз новые передачи и
95 раз повторы передач за 2018 год.
В телепередачах отражены:
-выпуск №108: отчет о проведении интерактивного семинара «Харысхал +», «СУВАГ-остров
надежды» о работе реабилитационного центре в г.Нерюнгри, по проекту «Палитра успеха»
встреча с мисс Якутия Натальей Строевой, поздравление не выездных детей дома и в больнице с
праздниками 23 февраля и 8 марта;
- выпуск № 109: о проведении Форума по вопросам реабилитации детей с ОВЗ в Якутии,
организация инклюзивного образования в г.Мирный, о проведении благотворительной акции
«Солнечный день» о детях с синдромом Дауна, рубрика «Кино о людях сильных духом»;
- выпуск № 110: о проведении I городского брейн-ринга «Школа для всех», о проведении
практикум-семинара для родителей по логопедии, об организации инклюзивного образования в
школе № 18 г.Нерюнгри, о проведении флэшмоба в поддержку инклюзивного образования в
рамках «Недели инклюзивного образования» проводимого нашим фондом.
- выпуск № 111:
о проведении следующих мероприятий:
всероссийской
декады
инклюзивного образования в Якутии; о проведении стратегической сессии по декаде, о
проведении семинар-практикума для педагогов доп. образования;
- выпуск № 112: о начале приема заявок на конкурс «Чудеса кино», о мероприятии по проекту
«Палитра успеха» встреча с Ириной Павлуцкой, об организации инклюзивного образования в
г.Нерюнгри в детском саду «Малыш», рубрика «Кино о людях сильных духом».
- выпуск № 113: О приеме заявок на конкурс «Красота без границ», фестиваль «У каждого
человека свои звезды…», о деятельности фонда.
- выпуск № 114: о проведении концерта «Звездные классы дарят добро», об «Уроках доброты»,
рубрика «Кино о людях сильных духом».
- выпуск № 115: об итогах проведения фестиваля «Чудеса кино», сюжеты «100-летие социальной
службе РФ. История» и «100-летие социальной службе РФ. Празднования».
- выпуск № 116: о выпускном мероприятия IT-школы им. А.Ларионова, о проведении летней
дневной площадки для детей с ОВЗ, о проведении семинара по развитию системы ранней
помощи в Якутии;
- выпуск № 119: об акции «Добро в руках», о проведении СИШ «Ласточка» и о конкурсе «Мисс
интеграция»;
- выпуск № 120: о проведении парафестиваля в СВФУ, рубрика «Кино о людях сильных духом»,
об обучающем семинаре для НКО «Кухня НКО».
- выпуск № 121: Семинар «Уроки доброты» - подготовка новых тренеров уроков, реализация
проекта «УчимЗнаем», 1 республиканский форум «Трудоустройство инвалидов: вызов времени»,
Рубрика «Кино о людях сильным духом».
- выпуск № 122: Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс 2018», Социальное предпринимательство в Якутии на примере
компании King Aqua, Уроки доброты в школах Якутии. Новый сезон уроков.
- выпуск № 123: «Зажги звезду добра» - ученики Городской классической гимназии провели
благотворительный концерт, Образовательный семинар для учителей физкультуры «Футбол во
имя надежды», Испытай на себе, школьники Якутска приняли участие в парафестивале «Футбол
во имя надежды».
- выпуск № 124: «Дневная площадка» - как прошли осенние каникулы для детей с
инвалидностью, Ранняя помощь для детей до З-х лет, «Щедрый Вторник» - реализация проекта в
Якутии, как можно присоединится к акции.
- выпуск № 125: #ЩедрыйВторник - итоги акции, Выставка "Якутск - город равных
возможностей", Торжественная церемония награждения "Спорт равных возможностей".
- выпуск № 126: Благотворительный турнир "Футбол во имя Надежды", Новогодний праздник
"Волшебная страна Харысхал", Проект "Новогодняя сказка: встреча с Дедом Морозом".
- выпуск № 127: Специальная (коррекционная) школа-интернат №34, Установка
специализированного оборудование для тифлокомментирования и субтитирирования фильмов
для зрителей с нарушением зрения и слуха в кинотеатре «Лена», «Республиканский социальнооздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов».
- выпуск № 128: Настольные игры для слабовидящих и незрячих людей, Профессия
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сурдопереводчик, «Кино о людях сильным духом».
Фонд имеет собственный сайт dobrosakha.ru (благотворительный проект «Под флагом
Милосердия»). В течение отчетного периода постоянно производится наполнение текстовой и
графической информацией сайта и официальных страниц фонда в социальных сетях: «В
контакте», «Facebook», «You Tube», «Instagram», «dnevniki.ykt.ru».
За отчетный период изготовлено 19 новых телепередач.
1.5. Установка и настройка, обслуживание программного обеспечения «Электронной
базы данных» (далее ЭБД).
Развитие и ведение комплексной информационно-аналитической базы данных семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:

Сбор и систематизация информации об условиях жизни, содействие проведению
комплексных исследований по всем аспектам, включая барьеры, затрудняющие жизнь;

Обеспечение периодической актуализации базы данных.
За отчетный период в ЭБД внесены 500 анкет родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дополнена
информация 159 анкет.
1.6. Организация работы многофункциональных услуг (МФУ) «Цветик-Семицветик»
Предоставление многофункциональных услуг «Цветик-Семицветик» -это создание
единого пространства в повышении качества государственных услуг за счет сокращения сроков
получения услуг, непосредственных финансовых и временных затрат, обеспечение доступности
информации по услугам, повышения комфортности процесса получения услуг по решению
социальных проблем семей, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Данный проект позволяет семьям, воспитывающих детей – инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья сократить сроки получения или
подтверждения статуса своих детей, а также наиболее комфортно пройти вышеперечисленные
процедуры.
1. Экспертно-диагностический блок.
Проект осуществляется в рамках экспертно-диагностического блока деятельности
«ИНКОЦентра», куда входят следующие ведомства:
1. ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по республике Саха (Якутия)»
Министерства труда и социального развития Российской Федерации», определяет статус
«ребенок-инвалид»
2. Центральная (Республиканская) психолого-медико-педагогическая комиссия ГБОУ
«Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения» Министерства
образования Республики Саха (Якутия), определяет статус «обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья». Комиссии создаются в целях своевременного выявления детей с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования.
3. Медико-техническая комиссия.
В отчетном периоде проведено обследование комиссией ПМПК 361 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
2. Справочный портал ИПРА.
Портал
создан
для
ознакомления
с
необходимой
информацией
по
вопросам освидетельствования во МСЭ, сведения реабилитационного процесса. Собран перечень
лечебных, образовательных, реабилитационных учреждений, действующих в Республике Саха
(Якутия), профильных санаториев, общественных организаций, фондов, куда можно обратиться
за помощью. Порталом ИПРА смогут пользоваться люди с инвалидностью, родители и опекуны
детей – инвалидов и ОВЗ, также специалисты заинтересованных ведомств.
3. Портал социальных услуг.
Портал социальных услуг субъектов РФ станет единой точкой входа граждан к получению
социальных услуг, оказываемых населению поставщиками социальных услуг. Социальные
услуги типизируются по жизненным ситуациям, категориям услуг, привязываются к курирующим
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их органам власти и территориям (по аналогии с ведущими зарубежными аналогами порталов
социальных услуг, порталом государственных услуг).
С помощью портала граждане смогут заказывать конкретные социальные услуги у
некоммерческих организаций, а органы власти субъектов РФ – осуществлять мониторинг
качества оказания социальных услуг и осуществлять бюджетные ассигнования поставщикам
таких услуг.
В текущем году работы по созданию портала закончены, разработан дизайн Портала,
программная часть платформы финансового взаимодействия, версия для слабовидящих.
Добавлена фильтрация определения местоположения пользователя Порталом по геолокации.
Закончена верстка портала (дизайн всех
страниц – главная, новости, услуги, страница покупки услуги, личный кабинет пользователя,
личный кабинет организации, вопрос- ответ и другие.) Доработан функционал личного кабинета:
подключение личного кабинета поставщика и гражданина, размещение социальных услуг
поставщиками через личный кабинет, каталог услуг, оформление заказа. Возможность
коммуникации поставщика и получателя услуг.
В настоящее время на портале зарегистрирован 51 поставщик социальных услуг, и 161
гражданин получатель социальных услуг. На данный момент портал уже посетили 4018
пользователей.
В отчетном периоде проведено обследование комиссией ПМПК 361 детей с
инвалидностью и ОВЗ.
Задача 2. Социальное, психологическое и правовое сопровождение родителей и
законных представителей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья
2.1. Психологическое сопровождение семей, имеющих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Для родителей и родственников ребенка-инвалида проводится индивидуальное и
групповое консультирование (тренинги, беседы), психологическая помощь, социальная
адаптация и реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и
их родителей.
За текущий период проведено индивидуальное консультирование детей, родителей,
педагогов-психологов (по запросам) – всего 250 родителей, 474 единиц услуг.
2.2. Правовое сопровождение семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
По правовому просвещению семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья проводится:
- оказание социально-правовой помощи семьям детей с инвалидностью;
- реализация мероприятий, направленных на оказание помощи в защите нарушенных прав;
- снятие внутреннего страха родителей детей с инвалидностью перед обращением в различные
государственные инстанции.
Проводятся постоянные индивидуальные консультации, консультации по телефону для
повышения правовой грамотности родителей детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, содействия в
соблюдении прав детей на получение образования, трудоустройства.
За отчетный период проконсультировано 294 родителей и родственников детей с ОВЗ по
843 вопросам, в том числе вопросы социального обеспечения – 446, получения образования
детьми с инвалидностью - 31, по жилищным вопросам- 56, трудового права- 44, семейного права44, на получение адресной материальной помощи на лечение и реабилитацию детей с
инвалидностью - 141, по прочим вопросам – 81.
За отчетный период охвачено 294 родителей.
2.3. Организация и проведение школы родителей «Созидание»
С момента открытия фонда «Харысхал» увеличивается количество проведенных
семинаров и тренингов, а с ним и количество людей, которые приобрели уверенность в
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завтрашнем дне, нашли пути решения своих проблем, приобрели новые знания и умения,
раскрыли в себе новые грани развития и т.д.
В школе родителей проводятся семинары, семинар-тренинги для родителей, будет
проведен обучающий семинар-практикум по организации СИШ «Ласточка», будут организованы
семейные интегрированные школы «Ласточка» в районах на условиях франшизы.
2.3.1. Проведение семинаров-тренингов для родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью
В текущем году начали проводиться семинары «Счастье бывает разным» для родителей
детей с инвалидностью и ОВЗ. Это мотивационные семинары с жизненным примером историй
родителей с детьми-инвалидами. Семинары нацелены для родителей с целью принятия диагноза
ребенка-инвалида, научить жить с данным диагнозом, преодолеть трудности и ставить
оптимистические задачи на будущее.
Первый семинар проведен 16 марта директором фонда Душкевич В.П. в г.Якутске. В
семинаре приняли участие 17 родителей.
Также проводится работа с родителями путем проведения различных мастер-классов,
тренингов. Так, в марте месяце проведены 2 мастер-класса по конструированию и
моделированию от мастера Евдокии Габышевой, в котором приняли участие 5 человек.
12 апреля в г.Вилюйск проведен семинар «В семье растет особый ребенок», в котором
приняли участие 32 родителей.
18 мая проведен семинар «Счастье бывает разным». Приняли участие 16 родителей и 2
специалиста.
3 июня проведен мастер-класс «Женский код успеха» с участием вице-президента
Общественного фонда реализации социально-культурных инициатив «Arctic Lady». Приняли
участие 18 человек.
18 июня проведен семинар «Наши мысли-наша судьба», с участием кандидата
медицинских наук, врача-невролога, клинического психолога Ефимовой Л.Н. Приняли участие 13
человек.
28-29 июля проведен семинар-тренинг для родителей детей с инвалидностью
«Эффективное использование системы альтернативной коммуникации». Семинар-тренинг
провели специалисты Московского Инклюзивного центра Поведенческой коррекции и развития
«На АВАрдаж». Лекторы Евгения Дьяченко и Султанна Шерстнякова в течении двух дней
рассказывали о системе альтернативной коммуникации карточками «PECS» и затронули тему о
психологических аспектах, когда социум негативно реагирует на нежелательное поведение
ребенка. В семинаре приняли участие 26 родителей.
18 октября прошел семинар-тренинг «Пойми меня без слов». Основой семинара стала
известная книга «Пять языков любви» Гэри Чемпена. Педагог-психолог Варвара Шамуратова
рассказала о том, как выразить свою любовь, и на каком языке мы говорим с близкими.
Эмоциональное взаимоотношение играет важную роль в семье. То настроение, которое дарят
друг другу жена и муж, дети и родители. Гэри Чемпен выделяет пять способов, и у каждого
человека свой «язык любви». Из-за чего порой люди не понимают друг друга, поскольку поразному изъясняются. Варвара Шамуратова подробно представила классификацию
поведенческих моделей. Пять знаков, которые дают понять близким о своих чувствах.
25 октября проведен семинар «Иппотерапия». Присутствовало 10 родителей. Освещены
вопросы лечебной верховой езды, условия проведения занятий, особенности при различных
видах заболеваний и т.д. Провел приглашенный специалист Кормишин М.В.
16 ноября проведен семинар «Я и мир моих эмоций Арт-терапия». Охват 6 чел.
Всего в отчетном периоде работой охвачено 145 человек, в том числе 122 родителей и 23
специалистов.
2.3.2. Обучающий семинар – практикум «Методические рекомендации по организации
Семейной интегрированной школы «Ласточка» для семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с ОВЗ»
Обучающий семинар – практикум «Методические рекомендации по организации
семейной интегрированной школы «Ласточка» для семей, воспитывающих детей с
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инвалидностью и детей с ОВЗ» проведен в феврале месяце в рамках проведения семинара
«Харысхал+», а также в мае месяце в виде видеоконференции.
Всего семинар-практикумом охвачено 20 человек.
2.4. Организация семейной интегрированной школы «Ласточка».
Школа «Ласточка» проходит в формате летнего семейного лагеря. Цель проекта - это
формирование совместного опыта конструктивного общения родителей и детей. Дети с
проблемами психического и неврологического развития, а также с тяжелыми и множественными
нарушениями остаются сегодня без какой-либо возможности отдыха в обществе сверстников. В
обычные лагеря таких детей не принимают, взять их в пансионат или дом отдыха родители вряд
ли отважатся, это очень тяжело физически и психологически. Санаторно-курортные учреждения
рассчитаны на лечение соматических, в лучшем случае – опорно-двигательных заболеваний и не
предполагают серьезной психолого-педагогической поддержки, жизненно необходимой такому
ребенку. Ребенку должны быть обеспечены психолого-педагогические занятия с учетом
естественной природной среды летнего лагеря, адаптация в непривычной ситуации и формах
быта, приобретение новых импульсов развития.
Для многих семей, имеющих детей с нарушениями развития, интегративный лагерь — это
единственная возможность выехать на отдых из города, улуса (района). Ребята совмещают отдых
на природе с развивающими занятиями и общением со сверстниками, а их родители получают
необходимую поддержку. Родители и члены семей, осуществляющие воспитание ребенка с
нарушениями развития, нуждаются в психологической поддержке. Им необходимо обеспечить
разделение с другими людьми тяжелого родительского труда и забот об особом ребенке; помочь
понять (зачастую – принять) своего ребенка; обучить правильному взаимодействию с ним;
помочь решить социальные задачи, которые не под силу решить самим родителям в домашних
условиях.
Ребенок с проблемами психического развития должен приобрести обычный опыт
общения. Специалистам в лагере необходимо вместе с семьей осваивать нормальный социальный
путь, обязательным условием и результатом которого должна быть интеграция такого ребенка в
сообществе обычных сверстников, – которые, в свою очередь, приобретают нравственный опыт
позитивного общения с «необычными» сверстниками и способности к «социальному
творчеству».
Отдыхают дети и подростки с особенностями в развитии, их братья и сестры, родители,
дети и подростки из социально-неблагополучных семей, социально-активные подростки,
студенты-волонтеры. Работают – педагоги, психологи, врачи, специалисты в области детского
творчества.
Данная школа включает в себя специально организованные реабилитационные
мероприятия, направленные не только на самого ребенка с особенностями развития, но и на всех
членов семьи. С семьями занимаются психологи, проводят различные тренинги, они ездят на
экскурсии, встречаются с интересными людьми.
Семейная интегрированная школа «Ласточка» проведена на условиях франшизы.
Проводится методическое сопровождение проведения школ «Ласточка» в 5 районах и в г.Якутске.
Школы проведены в следующих районах республики:
- Вилюйский район – с 4 по 9 июня;
- Амгинский район- с 30 мая по 17 июня.
- Таттинский район – с 6 по 12 июля;
- Намский район - с 9 по 15 июля;
- Нюрбинский район – с 1 по 21 августа;
- г.Якутск (АНО «Особый ребенок) – с 16 по 20 июля.
В проекте приняли участие общественная организация «Солнышки» (Амгинский улус),
общественная организация родителей «Особый ребенок» (г.Якутск), Реабилитационный центр
(Вилйюский улус), психологический центр при Управлении образования (Таттинский улус),
благотворительный фонд «Лебедь» (Намский улус).
С каждым годом статистика проведения лагерей растет, поскольку подобных социальных
проектов нет в Якутии. «Ласточка» является единственной программой, в которой участвуют не
только дети, но и сами родители. По словам автора проекта, психолога Татьяны Сабарайкиной,
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семейная интегрированная школа «Ласточка» дает родителям уверенность, что они воспитывают
ребенка самодостаточным человеком, и он может жить в социуме вместе со всеми.
За отчетный период проведено 6 сезонов СИШ «Ласточка», всего охвачено 97 детей с
инвалидностью и 81 родителей.
Задача 3. Внедрение инновационных технологий по социализации и реабилитации
детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
3.1. Развитие Центра творческой реабилитации и интеграции детей в общество
«Краски жизни» при БФ «Харысхал».
Создание условий для полноценного образования детей с особыми образовательными
потребностями, т.е. введение инклюзивного образования, выделено в один из приоритетов
социальной политики государства. Данные тенденции сделали особенно актуальной реализацию
проектов благотворительного фонда «Харысхал» по внедрению инклюзивного подхода и
включения детей с особенностями развития во все аспекты жизни общества.
Создание Центра творческой реабилитации и интеграции детей в общество «Краски
жизни» носит основную идею внедрения инклюзивного подхода в структуру дополнительного
образования.
3.1.1. Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино».
Цель студии — это формирование художественно-творческих способностей детей,
повышение качества творческой реабилитации детей с инвалидностью и детей с ограниченными
возможностями здоровья в процессе коллективной деятельности. Совместная работа детей и
взрослых над мультфильмом — это особый метод арт-терапии. Придумывая сценарии, рисуя
персонажей, анимируя, записывая звук — дети включаются в творческий процесс, который
играет важную роль в оказании психологической поддержки ребёнку, на долю которого выпали
непростые испытания.
В студии дети учатся составлять небольшие рассказы и сказки, рисовать, лепить,
конструировать и творить, создавать мультфильмы через рисунок, анимацию картинок,
профессионально озвучивать мультфильмы свои голосом.
Работа студии проводится по двум направлениям: кружковая работа с детьми в фонде и
проведение мастер-классов в школах города, в различных мероприятиях, при выездах в районы
республики с благотворительным десантом.
Студия «Чудеса кино» работает по 2 формам:
- Кружковая работа на базе офиса фонда с охватом детей, обучающихся в г. Якутске. В
процессе посещения кружка дети в возрасте 6-18 лет учатся различным техникам творческой
работы и создавать из них мультипликационные фильмы.
За отчетный период кружковой работой охвачено 28 детей, в том числе 20 детей с ОВЗ,
проведено 71 занятий, изготовлено 3 мультфильма.
- Мастер-классы по мультипликации «Чудеса кино». Программа краткосрочных мастерклассов состоит из 5 уроков, где дети учатся основным технологиям создания мультфильмов и в
конце обучения создают свой мультфильм. Мастер-классы проходят по заявкам учреждений, а
также во время проведения различных мероприятий. Проведены мастер-классы в детском саду
«Мичээр», в детском клубе «Кузнечик», в НМЦ РС(Я), в проведенных благотворительных
десантах в г.Олекминск, в п.Хандыга, в школах, во время проведения семинаров для педагогов и
родителей и мероприятий проводимых в г.Якутске, а также в учебном классе фонда.
За отчетный период в постоянных занятиях и мастер-классах участвовало 78 детей, в том
числе 45 детей с ОВЗ. Проведено 256 занятий и мастер-классов, создано во время занятий 101
короткометражных мультфильмов.
4 июня состоялось итоговое мероприятие V республиканского фестиваля детской
мультипликации «Чудеса кино». Творческий инклюзивный проект был посвящен социальной
теме «Разные, но равные». В своих работах юные участники обратили внимание на то, что все мы
равны и не стоит идти на поводу общественных стереотипов. В конкурсе приняли участие восемь
детских студий. Анимационные работы представили Республиканская специальная
(коррекционная) школа-интернат (г. Якутск), семейная студия анимации «Мечта» (г. Якутск),
инклюзивная студия «Чудеса кино» (г. Якутск), Детский сад №7 «Уруччэ» (с. Бярийе, УстьАлдан), Центр коррекции речи — детский сад «Березка» (с. Чурапча), Институт новых
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технологий (с. Чурапча), Хамагаттинский саха-французский лицей (с. Крест-Кытыл, Намский
улус), детский центр «Туолбэ» (с. Намцы). Лучшей работой фестиваля признан мультфильм
Полины Славинской «Я такой же, как все». Лауреатом I степени стала инклюзивная студия
«Чудеса кино» за работу «Самая главная ошибка неба», лауреатом II степени — детский сад
«Березка» за работу «Мы просто другие». В мероприятии приняли участие около 100 человек.
Во II Открытом конкурсе детской анимации «Мультляндия» в Детском доме творчества
г.Якутска, работы детей студии заняли 3 место в номинации «Море мультфильмов».
Общее количество постоянно посещающих студию детей составляет 106 чел.
3.1.2. Инклюзивный театр-студия «Маленький принц».
Театр создан с целью социальной адаптации детей с инвалидностью и их семей, а также
развитие индивидуальных и творческих способностей детей, путем включения в театральное
творчество. Участие детей с инвалидностью в игровой деятельности формирует правильную
модель поведения в современном мире, повышает общую культуру ребенка, приобщает к
духовным ценностям, знакомит с детской литературой, музыкой, изобразительным искусством,
правилами этикета, обрядами, традициями.
В течение отчетного периода велись студийные занятия театра-студии по 3 группам по
подготовке нового спектакля.
С 9 по 14 февраля руководитель театра приняла участие на IV ежегодном фестивале особых
инклюзивных театров «Протеатр- международные встречи 2018» в г.Москве. В рамках фестиваля
приняли участие в ежегодном научно-практическом семинаре «Искусство- Терапия- Инклюзия»,
посетили мастер-классы, семинары от ведущих мировых практиков в области инклюзивного
театра, терапии психологов, актеров и режиссеров.
Участники студии приняли участие во Всероссийском театральном фестивале «Золотая
маска» по программе «Пасхальный дар» в г.Москва с 7 по 12 апреля. Были показаны спектакли
«Алгыс» и «Алиса в стране чудес», которые получили положительные отзывы зрителей.
С октября месяца проводится подготовка спектакля «Самое большое зеркало Бога».
Постановка спектакля планируется в марте 2019 г.
11-12 декабря участники студии приняли участие в юбилейных мероприятиях АКБ
«Алмазэргиэнбанк» АО, прошедший в Саха бриллиантовом цирке, постановкой номера «Наш
маленький мир» в театрализованном представлении «Земля, согретая снегами» из цикла
«Легенды Арктики».
18 декабря приняли участие в мероприятии «Волшебная страна Харысхал», проведенном в
ТРК «Кружало» постановкой мини-сказки «Мы с символом года».
В течение года проведены мастер-классы по инклюзивному театральному искусству в
мероприятиях проводимых фондом, в образовательных учреждениях, в общественных
организациях.
Так,
проведены
мастер-классы
в
«Республиканском
лицей-центре
профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов», в МКУ ЦПиКС «Берегиня»,
ЦТР «Солнечный мир». Мастер-классами охвачено 130 человек детей, учащихся лицея,
родителей и специалистов.
Участники студии участвуют во всех проводимых мероприятиях фонда, благотворительных
акциях.
Постоянной работой театра - студии охвачено всего 34 детей.
3.1.3. Студия по подготовке к школьному обучению «АБВГДЕ-йка»
Обучение детей с инвалидностью в школах всегда сопровождается различными
трудностями, начиная с выбором школы, прохождением комиссий, заканчивая вопросами
адаптации.
Специальные инклюзивные курсы по адаптации детей с инвалидностью к школьному
обучению посетили 30 детей с инвалидностью. В курсах дети учатся первым навыкам и умениям
обучения в группе, учатся считать, читать и писать. В октябре дополнительно открыта группа по
подготовке к школе совместно с детской студией нейропсихологии «Святлячок». Проведено всего
76 занятия с детьми.
Работой курса охвачено 30 детей.
3.1.4. Кружок английского языка «Happy English».
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Польза изучения английского языка безусловна. Обучение иностранным языкам
необходимо начинать с детства. Как правило, большинство кружков по английскому языку
являются платными, а у многих родителей детей с ОВЗ нет возможности дополнительно
оплачивать такие курсы.
В целях обучения детей с ОВЗ иностранным языкам с 2017 г. был открыт кружок
английского языка «Happy English» на бесплатной основе, в помощь семьям, не имеющим
возможности обучения в платных группах. Дети занимались до июля в курсах английского языка
в международном центре «I speak English» (12 детей) и в обучающем центре «Сайдыс» - 7 детей.
С сентября месяца в учебном классе фонда занимается 11 детей.
Кружки постоянно посещали 30 детей.
3.1.5. Занятия с логопедом.
В связи с увеличением количества детей с задержкой речевого развития с 2017 года
работает новое направление «Занятия с логопедом».
В текущем году работа ведется по 2 направлениям:
- групповая работа, где дети в группе в игровой форме занимаются логоритмикой по группам: 1
группа – 3-4 года, 2 группа – 5-6 лет, 3 группа – 7-9 лет.
- проведение ежемесячных обучающих мастер-классов для родителей по развитию речи в
домашних условиях.
Групповые занятия очень полезны для физического, интеллектуального, речевого и
эмоционального развития ребенка. На занятиях формируется правильное речевое дыхание,
понимание темпа, ритма, выразительности музыки, движений и речи. С помощью занятий можно
успокоить слишком активного ребенка или подбодрить медленного ребенка.
За отчетный период проведено 137 групповых занятий, которые посещали 203 детей. В
занятиях младшей группы детей с детьми занимаются и родители.
По данному проекту проводятся ежемесячные семинары для родителей «Артикуляционная
гимнастика как средство правильного произношения», «Логоритмика как эффективный метод
преодоления речевых нарушений», «Формирование лексико-грамматического строя речи у
детей», которые помогают своим детям в дальнейшем в домашних условиях. Проведено 11
семинаров, в котором приняли участие 122 родителей.
Охват за отчет период составил 203 детей и 122 родителей.
3.2. Развитие методов физической реабилитации средствами адаптивной физической
культуры
Проект проводится в целях ознакомления возможностей реабилитации детей с
инвалидностью средствами адаптивной физической культуры. В школе родители детей с
инвалидностью смогут пройти занятия по АФК, где ознакомятся с комплексом мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной
социальной среде детей с ограниченными возможностями.
Одним из методов реабилитации детей с инвалидностью является приобщение их к
спортивным играм. Одними из таких игр являются игры «Бочча» и «Голбол».
Бочча - это паралимпийский вид спорта. Уникальность бочча в том, что им могут
заниматься люди с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата прикованные к
инвалидному креслу, для которых другие виды спорта недоступны. Перечень заболеваний, с
которыми могут заниматься: ДЦП, миопатия, травмы позвоночника, артрогриппоз верхних
конечностей, неврологические повреждения двигательных функций всех четырех конечностей,
ампутации.
Бочча - это одно из действенных средств для нуждающихся в срочных реабилитационных
мероприятиях. Бочча хороша тем, что не только развивает, поддерживает, но и одновременно
лечит, обладая выраженным реабилитационным эффектом. Она благотворно влияет на
поддержание мышечного тонуса, позволяет укрепить и сделать позвоночник подвижнее.
Немаловажно и то что бочча - отличная возможность для общения инвалидов, способ их
социализации. Эта увлекательная игра помогает найти новых друзей и знакомых, почувствовать
вкус жизни, радость победы и горечь поражения и хотя бы на миг забыть о недуге. Такая игра лучший способ выхода негативной энергии, снятия стресса. Этот вид спорта не травматичен и им
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можно заниматься в любом возрасте. Бочча развивает меткость, координацию, стратегию, а также
психологическую стабильность.
Цель игры - (в бочча играют кожанными мячами весом около 300 грамм, в комплекте 6
красных, 6 синих и 1 белый мяч) при броске приблизить свой мяч к "Джек - боллу" (белому целевому мячу), как можно ближе по отношению к мячу соперника. Игроки производят броски
только сидя на колясках в своих боксах - площадках и играют руками или ногами, а в
определенных случаях допускается использование приспособлений для бросания шаров, а также
помощь ассистентов.
Несмотря на видимость простоты игры, в поединках присутствует азарт, тактика и
стратегия. Стратегия игры подобна русскому бильярду, но только на больших размерах игрового
поля. Бочча подобен большому теннису - здесь выигрывает не сила, а выигрывает техника,
выносливость, разум и психологическая подготовленность к поединку.
Игра Голбол является наиболее эффективным средством социальной реабилитации
незрячих, средством коррекции и компенсации нарушенных функций. Участие в этих играх
позволяет совершенствовать прыжки, бег, ловкость, прислушиваться и ориентироваться в быстро
изменяющейся игровой обстановке. Как показывают исследования, эти игры вырабатывают и
прививают ряд навыков, необходимых в трудовой деятельности и повседневной жизни. Они
развивают и укрепляют нравственные и личностные качества, волю, настойчивость, активность,
инициативу, воспитывают чувства коллективизма, дружбы и ответственности за каждый
поступок. Подготовка и участие в подвижных и спортивных играх способствуют овладению
пространством, приобретению свободы в движениях и уверенности в себе, развивают
координацию, быстроту, силу, смелость, слух, осязание. Игра учит коллективизму, дисциплине,
координации и ответственности
Правила и техника по этому виду спорта соревнования «Голбол», благодаря
неординарности и азарту, с которым игроки выходят на площадку, интересны миллионам людей
при нарушении зрения. Сама атмосфера, царящая на спортивной арене, заставляет с замиранием
сердца следить за действиями игроков. У голбола есть определенное сходство с обычным
футболом, но заключается оно только в наличие ворот на поле и цели игры - забивании мячей в
ворота противника. Площадка размером 18 на 9 метров делится на равные зоны, на каждой
половине имеются позиционные линии игроков, линия защиты и линия нападения. Разметка
выпуклая, то есть спортсмены могут ориентироваться на ощупь. Ширина ворот 9 метров, высота
1 м 30 см.
Команда состоит из пяти человек: трех основных игроков, которые в произвольном порядке
располагаются на своей стороне площадки, и двух запасных. В ходе матча в команде может
произойти три замены. Полная тишина - необходимое условие, позволяющее игрокам мгновенно
реагировать по звуку на мяч.
Специалисты нашего фонда проводят ознакомление детей, учащихся школ, педагогов и
специалистов в проводимых мероприятиях, в выездных благотворительных десантах, путем
проведения мастер-классов игр «Бочча» и «Голбол». 20 марта проведен семинар для педагогов
физической культуры школ г.Якутска по ознакомлению с видами спорта АФК, правила игр. В
семинаре участвовало 20 педагогов физической культуры школ.
В ноябре-декабре проведены 2 мастер-класса в школах с.Чурапча.
За отчетный период мастер-классами охвачено 102 человек.
3.3. Организация мероприятий по социализации и интеграции в общество детей с
инвалидностью
3.3.1. Проект «Палитра успеха».
По социализации и профориентации подростков с инвалидностью проводится постоянная
работа проведением для них различных мероприятий, организацией посещения групп подростков
концертов, выставок, культурных мероприятий, организацией посещения мастер-классов,
проведением лекций.
За отчетный период проведены следующие мероприятия:
- 4 января организовали выезд 30 детей на спектакль «Любовь к трем апельсинам» в
Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия);
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- 16 января 15 детей посетили вновь открывшийся интерактивный исторический парк «Россия –
моя история;
- 23 января проведена встреча в Республиканской коррекционной школе 20 детей с Мисс Якутией
Натальей Строевой;
- в феврале 6 детей отдыхали в лагере «Сосновый бор»;
- 23 февраля провели благотворительную акцию «День защитника Отечества» для 6 ребят,
которые не выезжают из дома. Для них собрали подарки и посетили ребят;
- в феврале сопровождали 11 детей на мастер-классы по танцам;
- в марте к 8 марта поздравили 5 девочек также находящихся дома;
- в марте 10 человек посетили мастер-класс по живописи, проведенного известным художником
из Монголии Наиманчулуун Тундэвнямом, создателем Общества акварелистов Монголии;
- 12 апреля состоялась мотивационная встреча с Ириной Павлуцкой. Приняли участие 24
человека, в т.ч. 17 детей с инвалидностью;
- 14 апреля в Центре «Ургэл» посетили выставку и мастер-класс Устиньи Прокопьевой. 6 детей;
- 26 апреля для 6 детей был организован выезд в Батутный центр;
- 4 мая организован выезд на благотворительный концерт в помощь Саше Кураеву 30 человек, в
том числе 17 детей с инвалидностью;
-4 мая состоялась профориентационная встреча с сотрудниками компании «My Tona». Приняли
участие 10 чел.;
- 23 мая осуществлен выезд 15 чел, в т.ч. 7 детей с инвалидностью на Фестиваль японской
культуры «Мацури»;
- 19 июня осуществлена профориентационная экскурсия в строительную компанию «Утум+».
Приняли участие 6 детей;
- 17 августа приняли участие в Городской игре «Разные возможности», проведенной в городском
парке культуры и отдыха. Приняли участие 16 подростков, в т.ч. 6 подростков с инвалидностью;
- 18 августа в рамках направления «Добровольцы столицы» Года Новаторства прошел ежегодный
фестиваль красок «Holy Fest». Сбор средств благотворительного концерта был направлен на
лечение тяжелобольного мальчика Сережи Халилова. В фестивале был организован выезд 15
подростков, в т.ч. 6 с инвалидностью.
- 9 октября проведена встреча молодежи с представителями Гормолзавода;
-10 октября проведена мотивационная встреча успешных людей с инвалидностью со студентами
Республиканского техникума-интерната.
-24 октября проведена мотивационная встреча успешных людей с инвалидностью с участниками
национального чемпионата «Абилимпикс» в Якутском колледже связи и энергетики.
- 13 ноября проведен семинар-тренинг «Лидерские качества». Приняли участие 9 чел.
В отчетный период проектом охвачено 221 молодежи до 18 лет и детей с инвалидностью.
3.3.2. Организация дневных инклюзивных площадок «Харысхал».
Занятость детей с особенностями развития во время каникул является для многих
родителей острой проблемой. Не все дети с особенностями посещают различные мероприятия,
многие стесняются находиться рядом со здоровыми детьми. Для решения данной проблемы в
фонде с 2017 года работают инклюзивные детские площадки во время школьных каникул. Набор
детей производится через социальные сети, а также дети ранее посещавшие лагеря не потеряв
связей приходят в лагерь.
С 26 по 30 марта проведен лагерь в 2 смены. Всего посещали лагерь 15 детей. Для них
проводились различные мероприятия:
- игры по адаптивным видам спорта (Бочче, Голбол);
- различные игры, эстафеты, викторины;
- психологические тренинги: тренинг на повышение самооценки; тренинг на развитие
коммуникативных навыков; тренинг на командообразование;
- дети посетили Батутный центр в г.Якутске.
Проведены встречи с родителями, студентами-практикантами, в котором они поделились
своими впечатлениями о прошедших каникулах.
С 18 по 22 июня проведена дневная летняя площадка на территории фонда по адресу ул.
Пушкина 31, которую посетили 12 детей с инвалидностью. Детям проводились различные
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занятия, мероприятия, мастер-классы, занятия с логопедом. Дети посетили Батутный центр,
Исторический музей «Россия моя история», контактный зоопарк.
С 4 по 27 июня и с 2 по 25 июля совместно с Центром эстетического воспитания детей
«Айылгы» проведена дневная площадка, которую посетили 102 детей, в т.ч. 14 детей с
инвалидностью. Дети участвовали в различных мероприятиях цента, проведены культурные
походы в кинотеатры, выезды на экскурсию, участвовали на городском празднике Ысыах.
15 октября проведен конкурс БФ «Харысхал» среди НКО «Лучший проект по организации
работы дневных площадок в период осенних школьных каникул - 2018» за счет собственных
средств. Конкурс проводился среди партнеров фонда. По итогам конкурсного отбора победили 3
НКО:
- Центр реабилитации и абилитации детей и подростков с ОВЗ «Солнышко» - проект
«Социмино»;
- Центр развития и поддержки социальных и общественных инициатив «Волонтеры Томпо»
- проект тематического лагеря с дневным пребыванием «Творческие домики»;
- Союз родителей детей с синдромом Дауна «Солнышки Якутии» РС (Я) - проект «Осеннее
вдохновение».
В период осенних каникул в г. Якутске, с. Амге и Томпо прошла дневная инклюзивная
площадка для воспитанников фонда «Харысхал». Охват составил 64 детей.
За отчетный период дневными площадками охвачено 203 детей.
3.3.3. Организация летних инклюзивных лагерей.
Летний отдых детей с особенностями развития является для многих родителей острой
проблемой. Именно поэтому у руководства Фонда появилась идея создания инклюзивной группы
на базе летнего лагеря.
С 2 по 7 июля совместно с Управлением образования Намского улуса и Федерацией по
адаптивным видам спорта РС (Я) организован спортивный инклюзивный лагерь для детей с ОВЗ
и без инвалидности в с.Хамагатта Намского района на базе оздоровительного лагеря «Лигнва». В
ходе проведения лагеря проведены:
- различные мастер-классы по видам спорта (игры Бочча, Голбол), по мульпликации, по эбру;
- игры и спортивные активности, эстафеты, викторины;
- просмотры фильмов;
- проведение спортивных турниров.
Лагерь посетили 60 детей.
3.4. Проект «Новогодняя сказка»
Ежегодно благотворительный фонд «Харысхал» дарит «Новогоднюю сказку» для детей с
инвалидностью нашей республики. Ведь, все знают, что такие сказочные и волшебные моменты
только укрепляют эмоциональное и психическое здоровье детей. В рамках проекта «Новогодняя
сказка» Фонд проводит следующие мероприятия:
3.4.1. Подарок от Чысхаана
Каждый год Благотворительный фонд «Харысхал» дарит частичку добра и волшебства
семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Каждый ребенок с инвалидностью,
проживающий в нашей республике получает новогодний подарок от Чысхаана и Деда Мороза.
В текущем году детям розданы подарки для детей (мешки для обуви и одежды для школы
или садика с логотипом «Харысхал») в 30 районах и г.Якутска.
Всего охват составил 3000 детей с инвалидностью и ОВЗ.
3.4.2. Поездка на день рождения Деда Мороза в его вотчину
18 ноября, Российский Дед Мороз отметил свой сказочный день рождения в Великом
Устюге. На знаменитый праздник съехались различные сказочные персонажи со всего мира:
Костромская Снегурочка, Баба Яга из Кукобоя, Паккайне из Карелии, Царь Берендей
из Ярославской области, Кыш-бабай из Казани, Тол-бабай из Удмуртии. На встречу
новогодних волшебников также прибыл Чысхаан.
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Традиционно фонд «Харысхал» подарил самым активным воспитанникам билеты на
вотчину волшебника. Так, мероприятия посетили 6 детей с инвалидностью, 4 родителя и 1
сопровождающий от фонда.
Всего мероприятием охвачено 11 чел.
3.4.3. Встреча с Дедом Морозом в Якутске
1 декабря в этно-комплексе «Чочур-Муран» состоялась встреча воспитанников
фонда «Харысхал» с главным волшебником страны. Специально из Великого Устюга приехал
Дед Мороз, чтобы открыть фестиваль «Зима начинается с Якутии» и поздравить детей с началом
самого сказочного месяца. Воспитанники фонда тщательно подготовились к встрече с Дедом
Морозом, Чысхааном и Красавицей Зимой. Чтобы получить подарок из рук любимого героя, они
выучили добрые стихотворения или придумали свои выступления.
Всего охвачено 60 детей с ОВЗ.
3.4.4. «Волшебная страна Харысхал»
18 декабря в торговом доме «Кружало» состоялся новогодний праздник для детей с
инвалидностью и ОВЗ «Волшебная страна Харысхал». Гостей праздника приветствовали
директор фонда Вера Душкевич, серебряный призер Паралимпийских игр Анастасия Диодорова,
директор социального фонда Ли Кю Хван (Южная Корея, г. Кванджу) и Хранитель Холода —
Чыысхан. Господин Ли прилетел в Якутию для развития русско-корейских отношений и
открытия ассоциации в поддержку людей с инвалидностью. Ли Кю Хван поздравил детей с
наступающим праздником и подарил актерам инклюзивного театра «Маленький принц» альбомы,
постеры известной корейской группы «BTS». На протяжении всего праздника, дети играли с
аниматорами, пели песни, выступали на сцене с творческими номерами и мастерили новогодние
подарки. В мероприятии приняли участие: Детский досуговый центр творчества и развития
«Катюша», Центр творчества и развития «Островок», Центр дошкольного образования «Умник»,
Частный детский сад «Уу-чуку-чук», Детский сад №29 «Золотая рыбка», Детская студия шитья и
дизайна «Костюмер», фотограф Ксения Береговая и другие
В празднике приняли участие более 200 детей.
Задача 4. Реализация мероприятий, направленных на привлечение внимания
общественности к вопросам инвалидности.
4.1. Организация мероприятий в рамках всероссийской общественной кампании «Неделя
инклюзивного образования»
С 12 по 22 марта состоялась общественная кампания «Всероссийская неделя
инклюзивного образования». В рамках Недели в школах г. Якутска проведены различные акции,
семинары, мастер-классы, круглые столы, которые нацелены на решение существующих проблем
в сфере инклюзивного образования.
Декада инклюзивного образования объединила школьников, студентов, волонтеров,
специалистов и общественные организации. В рамках этого проекта город стал единой
инклюзивной площадкой. Дети и семьи с интересом посетили все мероприятия. Известные
политические и творческие деятели также приняли участие в декаде, чтобы внести свой вклад в
развитие позитивного отношения к детям с инвалидностью.
Проведены следующие мероприятия:
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Мероприятие

Дата и время
проведения

Место проведения

Количество
участников

1. «Урок доброты» - школьные уроки по
12-21 марта Школы
пониманию инвалидности (игры, просмотр
120 детей
г.Якутска
фильмов)
2. «Паралимпийские уроки» - школьные
12-21 марта Школы
уроки по пониманию инвалидности
60 детей
г.Якутска
(паралимпийские виды спорта)
3. Городской конкурс, брейн-ринг среди
Актовый
зал
16 марта
25 участников
учащихся школ, прошедших «Уроки
НПСОШ №2
из 5 школ
доброты».
4. Курс повышения квалификации для
ИРОиПК
педагогов доп. образования «Инклюзия вне 14-16 марта
25 педагогов
школы»
5.
Семинар-тренинг
по
пониманию
Управление
28
инвалидности для руководителей школ г. 13 марта
образования
руководителей
Якутска
г.Якутска
школ
6. Семинар-тренинг «Освещение темы
Медиа
центр
инвалидности в СМИ»
20 марта
«Сахамедиа»
Участники: журналисты, специалисты по
5 журналистов
связям с общественностью Медиа холдинг
«Сахамедиа»
7. Семинар по пониманию инвалидности
Ул.
Курашова
15 марта
9 педагогов
для педагогов ISE
24, офис 403
8. Стратегическая сессия в поддержку
инклюзивного образования с участием
Ул.
Курашова
23 марта
30 участников
представителей ведомств, образовательных
24, офис 403
учреждений и родителей.
9. Акция-флэшмоб в социальных сетях
Интернет12-23 марта
#детидолжныучитьсявместе
ресурсы
10. Республиканская акция «Дети должны
Организатор:
120 детей
учиться вместе» среди образовательных 12-30 марта МО РС(Я), БФ
2 школ
учреждений РС (Я)
«Харысхал»
11. Акция «Солнечный день» в поддержку
ТЦ г. Якутска,
детей с синдромом Дауна
социальные
600
21 марта
открытие фотовыставки, посвященной
сети, ТВ.
участников
детям с синдромом Дауна
ТРК «Азия»
12. Танцевальный флэшмоб «Движение –
жизнь»
22 марта
25 участников,
КФЕН СВФУ
Участники:
танцевальные
коллективы
50 зрителей
г.Якутска, ППОС СВФУ
В проведенной I Городской игре брейн-ринг «Школа для всех» среди школ г. Якутска
команды соревновались в знаниях по темам, пройденным на «Уроках доброты». Школьники
рассказали, какой видят школу будущего. По их словам, это доброе место, где толерантно
относятся к детям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Брейн-ринг
объединил на единой площадке пять общеобразовательных учреждений. В игре приняли участие
Национальная политехническая средняя школа №2, средняя школа №17, средняя школа №26,
средняя школа №31, средняя школа №33. Команды представили свои проекты «Наша школа
будущего», в которой все дети, как с инвалидностью, так и без, учатся вместе. Брейн-ринг
прошел в позитивной атмосфере. Дети показали мини-сценки, продемонстрировали макет
будущей школы и даже сняли свой видеоролик.
Всего мероприятиями охвачено 1097 человек.
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4.2. Проведение Парафестивалей.
Продолжением совместных проектов РООИ «Перспектива», АО «Мегафон» и фонда
«Харысхал» «Спорт вместе. По-настоящему!» и «Футбол во имя надежды» стали парафестивали,
которые проводятся с целью социализации детей через участие в спортивном мероприятии, а
также внедрения АФК в массовые школы. В парафестивалях на одной площадке дети с ОВЗ и
дети без ОВЗ знакомятся с различными видами адаптивных видов спорта, строят равноправные и
дружеские взаимоотношения.
В отчетном периоде проведены:
- в марте месяце - Парафестиваль в СОШ № 20 г.Якутска. Специалистами нашего фонда
проведены спортивные мероприятия по адаптивным видам спорта: Бочче, Голбол, футбол для
незрячих и волейбол сидя. Учащиеся школы приняли активное участие в проводимом
мероприятии. Приняли участие 86 детей.
- 12 июня проведен парафестиваль в Республиканском лицее при СВФУ приняли участие 60 чел;
- 3 сентября проведен парафестиваль в КФЭН СВФУ для студентов с участием известных
спортсменов-паралимпийцев Анастасией Диодоровой, Степанидой Артахиновой и Аленой
Дмитриевой. В мероприятии приняли участие 50 чел.
- 30 октября проведен парафестиваль в Городской классической гимназии. Мероприятие
состоялось при поддержке региональной общественной организации людей с инвалидностью
«Перспектива» (г. Москва). Социальный проект «Футбол во имя Надежды» является
международной программой «Football for Hope, FIFA», направленной на развитие инклюзии и
популяризации параспорта как инструмента социального развития. Приняли участие 90 чел.
Проведен семинар и мастер-класс координатором спортивного отдела РООИ «Перспектива
(г.Москва) Дарьей Федорович для учителей физкультуры, участников проекта «Футбол во имя
надежды!». Приняли участие чемпионка мира по волейболу сидя Алена Дмитриева и
генеральный директор Федерации по адаптивным видам спорта РС(Я), заслуженный тренер
Давыдов П.Н. На двух спортивных площадках проводились игры: бочча, волейбол сидя, футбол
для незрячих, голбол и национальные виды спорта. Участники разделились на несколько команд,
и переходя от одной станции к другой, познакомились со всеми играми. Научившись основным
приемам, каждый смог почувствовать себя паралимпийцем. Игры провели заслуженный мастер
спорта России, чемпионка мира по волейболу сидя Алена Дмитриева, учитель физической
культуры МОКУ С(К)ОШ №34, заслуженный учитель РФ Юрий Ощепков, инструктор по бочча
Дьулустан Захаров, двукратный чемпион Дальнего Востока по бочча Василий Попов,
координатор проекта «Футбол во имя Надежды» Айнара Сокольникова и координатор
спортивного отдела РООИ «Перспектива» (г. Москва) Дарья Федорович.
В рамках проекта «Футбол во имя Надежды» состоялся семинар для учителей физической
культуры. Координатор спортивного отдела РООИ «Перспектива» Дарья Федорович рассказала о
различных видах футбола для людей с инвалидностью. По ее словам, спорт доступен всем, и
надо сделать все, чтобы дети смогли заниматься теми играми, которые им нравятся.
- 03 декабря в спортивном комплексе «Дохсун» прошел парафестиваль «Спорт Вместе» для
школьников г. Якутска. На открытии присутствовали заместитель министра труда и социального
развития РС(Я) Афанасий Постников, заместитель министра по физической культуре и спорта,
генеральный директор Федерации по адаптивным видам спорта РС(Я) Петр Давыдов,
заслуженный мастер спорта России и бронзовый призер Паралимпийских игр Степанида
Артахинова, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Паралимпийских игр,
чемпион и рекордсмен России, Европы и мира Владимир Балынец. На парафестивале собрались
учащиеся школ № 34, №35, №18, Саха-политехнического лицея, Кангаласской средней
образовательной школы, Городской классической гимназии. Дети играли в бочча, волейбол сидя,
футбол, национальные виды спорта, адаптивные настольные игры и голбол под руководством
известных тренеров.
Всего приняли участие 72 чел.
- 19.12.18 в г.Якутске состоялся благотворительный турнир по мини-футболу среди юношеских
команд школ города Якутска. Соревнования прошли в рамках всероссийского социального
проекта FIFA «Футбол во имя надежды», проводимого региональной общественной
организацией «Перспектива». Оператором выступил благотворительный фонд «Харысхал». В
турнирах участвовали дети из СОШ № 18, Коррекционная школа-интернат № 34, СОШ № 35,
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Саха политехнический лицей и Кангаласская СОШ. Атмосфера на поле была дружеской. Ребята
показали в соревновании отличную физическую подготовку и поделились азартным настроением.
Приняли участие 42 чел.
За отчетный период всего охвачено проектом 400 детей.
4.3. Организация и проведение благотворительных акций и мероприятий для детей с
инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья «Под флагом милосердия».
Организация и проведение социально - культурных мероприятий с целью изменение
отношения общества к людям с инвалидностью. Организация и проведение благотворительных
акций, концертов и других мероприятий.
В текущем году проведены следующие мероприятия:
- 16 января – участники студий фонда посетили исторический парк «Россия – моя история».
Сотрудники парка провели экскурсию по разным залам, подарив ребятам день, полный
впечатлений. Путешественники во времени играли в атмосфере анимационных проекций, с
восторгом разглядывая миры прошлого. По словам ребят, они никогда не видели выставок
подобного формата, когда история представлена не в музейных экспонатах и фотографиях, а на
сенсорных столах и планшетных компьютерах.
- 19 января во Дворце детского творчества проведен благотворительный концерт «Добрые
сердца». На одной площадке выступили воспитанники Центра «Сосновый бор» и звезды
якутской эстрады. Собраны средства для лечения Сашинова Максима, ребенка-инвалида, на
прохождение III курса реабилитации в г. Челябинск в Медицинский центр «Сакура».
- 23 февраля. В этом году фонд поздравил 4 мальчиков-инвалидов, обучающихся на дому и
не имеющих возможности выйти на улицу и на мероприятия с Днем защитника отечества. Это
Рожин Айхал, 9 класс, Бельтяев Саша, 3 класс, Захаров Евгений, 11класс и Шадрин Евгений, 11
класс. Ребятам приготовили подарки и устроили встречу с интересными людьми. Дети были
рады неожиданному визиту и с радостью поделились своими впечатлениями. Праздничный
проект поддержали неравнодушные люди и организации, такие как магазин нескучных вещей
«Mr.BeaN», пекарня-кондитерская «Bakery Street» и магазин товаров из Японии и Кореи «Panda».
У всех ребят есть свои интересы, и организаторы постарались подобрать подарки в соответствии
с их увлечениями.
- 8 марта поздравили девочек-инвалидов, обучающихся на дому, с Международным
женским днем. Это, Корякина Диана, 6 класс, Спиридонова Харыстана, 6 класс, Логунова Аня и
Розалия Никанорова. По словам родителей, такой праздничный проект необходим детям, потому
что он дарит много теплой радости. На встречах звучала мелодия хомуса и радостный смех. Дети
смущенно обнимали подарки и с улыбкой любовались красивым букетам нежных цветов.
Праздничный проект фонда поддержали на благотворительной основе магазин нескучных вещей
«Mr.BeaN» и флористическая студия «Joy». Все букеты и подарки подбирались с волнением.
Проект длился в течение нескольких дней и подарил координаторам много радостных эмоций.
Дети с удивлением открывали загадочные пакеты с позитивными наклейками и со смущением
прикасались к красивым бутонам цветов.
- 21 марта в г.Якутске прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню людей с
синдромом Дауна. Жители Якутска уже второй год поддерживают акцию Благотворительного
фонда «Харысхал» и Общества родителей детей с синдромом Дауна «Солнечные детки». В
течение всего дня в сети появлялись позитивные снимки, где школьники и студенты в обнимку с
солнечными шариками, семьи, известные творческие и политические деятели в желтых
футболках приветствовали своих подписчиков. Горожане с интересом приняли участие в акции,
выложив в сети фото в желтом. Одним из самых ожидаемых мероприятий стало открытие
фотовыставки в ТРК «Азия» о жизни «солнечных» детей в Якутии. На «Уроке доброты» ученики
5 класса школы №17 выразили свое уважение, нарисовав в подарок солнце. В благотворительной
акции фонда также приняли участие студенты Педагогического института СВФУ, ЯХУ им. П.П.
Романова, волонтеры и сами «солнечные» дети. Ребята, окутанные желтыми шариками,
раздавали воздушные символы в ТРК «Туймаада». Фотовыставка «Солнечные дети Якутии»
открылась при поддержке ТРК «Азия» и организации «КопирТехСервис». Работы молодых
авторов можно увидеть на всех этажах торгового центра. Каждая серия посвящена одной семье,
воспитывающей ребенка с «солнечным» диагнозом. На снимках фотографы представили ту
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добрую атмосферу, в которой растут дети. На открытии присутствовали семьи, чьи дети стали
главными героями фотопроекта и сами авторы;
- 3 мая специалист Андросова Ю.В. приняла участие в общественных слушаниях «О ходе
реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;
- 7 мая специалист Сокольникова А Я приняла участие во встрече с заместителем министра по
молодежной политике РС(Я) Клюкиной Л.Н., по вопросам проф. ориентационной работы с
молодежью с инвалидностью и ОВЗ.
- 17 мая в целях развития деятельности «Клуба родителей детей с нарушениями зрения»
проведена встреча родителей, в котором приняли участие 16 родителей. Составлен план
мероприятий деятельности клуба;
- 20 мая проведен организован и проведен благотворительный концерт совместно с «Айылгы» в
Дворце детского творчества «Звездные классы дарят добро». Полученные средства от проведения
концерта на сумму 56300 рублей будут направлены для организации летнего лагеря в с.Намцы;
- 26 августа прошел IV экологический женский забег «Бегущая Лена» в поддержку сохранения
чистоты и величия реки Лена. В мероприятии приняли участие 217 якутянок в возрасте от 3 до 81
лет. Акция «Бегущая Лена» ежегодно собирает массу якутянок, желающих привлечь внимание к
экологическим проблемам нашего края, а заодно и оздоровиться. Во время забега поступило
благотворительного пожертвования в сумме 27300 руб., которые были переданы на лечение
ребенка с инвалидностью Славинской Полины;
- в конце августа-начале сентября проведена благотворительная акция «Добро в руках», которая
стала праздником для всех. 47 классов из Якутска, Нюрбы и Олекминска отозвались и
пожертвовали деньги в благотворительный фонд «Харысхал» на помощь детям. Инициатива
исходила от детей, родителей и учителей. Именно от тех, кто формирует наше будущее. Несмотря
на простое условие: купить всего один букет и передать сэкономленные деньги на
благотворительность, многие классы пришли на линейку с цветами. Так школьники выразили
свою благодарность учителю, который вдохновил их на добрый поступок. Всего поступило
благотворительных пожертвований по акции 309955,00 руб., которые будут использованы для
организации детских инклюзивных лагерей и детских площадок, для проведения
благотворительных мероприятий;
- 3 сентября в Национальном центре медицины РС(Я) открылась обучающая школа
«УчимЗнаем». В больнице ребенок оторван от привычной жизни, и самый лучший способ помочь
ему выздороветь- вернуть в обычную среду. Авторам проекта удалось совместить больницу и
школу. Методика оказалась очень прогрессивной и интересной, и главное, что она помогает детям
быстрее выздороветь. На оснащение класса фонд совместно ООО «Республиканская
образовательная сеть» и Институтом инновационных технологий оказал благотворительную
помощь по приобретению учебной техники, инвентаря и проведению ремонта класса на сумму
95412,19 руб. Класс оснащен современной техникой компании Samsung - интерактивной доской
последней модификации и планшетами, которые заменяют тетради и учебники.
- 16 сентября совместно с ООО «Арктик-Трэвел» в этнографическом комплексе «Чочур Муран»
проведен осенний семейный фестиваль «День варенья». Якутяне с нетерпением ждали ягодный
праздник. Вот уже четвертый год горожане, предприниматели и некоммерческие общественные
организации принимают участие в благотворительной ярмарке, где выставляют вкусные
домашние варенья. На благотворительной выставке-ярмарке приобрели вкусные домашние
варенья, посетили кулинарный мастер-класс известного шеф-повара Семена Тарбахова. Всех
гостей праздника организаторы угостили сладким пирогом от ресторана «Чочур Муран» и
теплым чаем, а на мастер-классе олениной с брусничным соусом. Приняли участие около 200
чел. Собрано средств благотворительного пожертвования на сумму 25000 руб.;
- В сентябре в фонд обратились представители службы доставки воды «Кинг-Аква». Молодые
люди предложили социальный бизнес-проект «Героем быть просто» и заключили договор, в
соответствии с которым, с каждой заказанной бутыли воды 1 рубль будет перечисляться в БФ
«Харысхал» на формирование комфортной среды для детей с инвалидностью. Акция стартовала в
начале октября, в фонд было передано 27309 рублей.
- 27 ноября впервые фонд принял участие в Международном дне благотворительности
#ЩедрыйВторник. В преддверии акции якутяне присоединились к проекту и рассказали о своих
добрых делах, вдохновив массу подписчиков по всей России. Благотворительную акцию
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поддержали Исторический парк «Россия — Моя История», ресторан «Панда и Журавль», студия
творчества «Craft», Центр отдыха для всей семьи «Мандарин», кофейня «Traveller’s Coffee», ITШкола «Академия Гениев». К движению присоединились и частные лица, передав
пожертвования в фонд «Харысхал». Всего по акции поступило благотворительной помощи на
сумму 8597,00 руб.
- С 6 декабря начата акция «Подари добро на Новый год». Каждый якутянин в канун нового 2019
года может совершить доброе дело, пожертвовав всего 100 рублей в помощь детям с
инвалидностью. Все участники в благодарность получают оберег на предстоящий год, созданный
народным мастером, философом, академиком Академии духовности РС (Я) Неустроевым
Борисом Федоровичем — Мандар Уус. Акция «Подари добро на Новый год» проходит с 1
декабря по 10 января совместно с торговой сетью «Алмаз». Поступление средств планируется в
январе 2019 г.
- в декабре от студентов АГИКИ для лечения ребенка с инвалидностью Иванова Айхала,
поступило 8500 руб., которые переданы родителям ребенка;
- фонд по акции «Доброе сердце» совместно с Обществом родителей детей с инвалидностью
(Такырова С.М.) «SоS Дети Якутии» проводит сбор благотворите
льной помощи для лечения детей-инвалидов. Средства собираются непосредственно на
банковских картах родителей детей. В текущем году проведен сбор для следующих детей:
 - в январе месяце для Дерябина Артема (диагноз: ДЦП, смешанная форма) собрано 256100
руб.;
 в феврале месяце проведен сбор для Трофименко Марии (диагноз: ДЦП, двойная
гемиплегия) собрано 540000 руб.;
 - в марте месяце проведен сбор для Спиридоновой Харыстаны (диагноз: синдром ПаксВебера артерио-венозная мальформация правой нижней конечности) собрано 582600 руб., в
том числе фондом перечислено 155701,49 руб. матери ребенка из средств собранных по
сбору средств по короткому номеру 3443 и оставшихся собранных благотворительных
средств для ребенка-инвалида Оконешникова Вани за 2017 год. В связи с тем, что ребенок
умер в декабре 2017 г., средства переданы другому ребенку, которому требуется помощь.
 - в апреле месяце проведен сбор для ребенка-инвалида Халилова Сережи (диагноз: ДЦП
спастическая диплегия), собрано 504000 руб.;
 - в мае и июне проведен сбор для следующих детей: ребенка-инвалида Протопоповой
Светы (диагноз: злокачественное новообразование ствола головного мозга), собрано 5
743848 руб. и ребенка-инвалида Мандарова Кеши 5 лет (диагноз: лейкодистрофия), собрано
291647 руб.;
 - в июле месяце произведен дополнительный сбор средств для помощи Протопоповой
Светы, 5 лет на сумму 650000 руб.;
 - в августе - октябре произведен благотворительный сбор для помощи на лечение Халилова
Сережи , 5 лет. Всего собрано 449933 руб.
 - с сентября по октябрь месяцы - сбор на лечение Ванессы Мутчуруковой, 2008 г.р. из
Амгинского района 350000 руб.
 - в ноябре-декабре произведен сбор для Гоголевой Миланы -503543 руб., Шайкова Вани
214083 руб.
Всего по акции «Доброе сердце» совместно с Обществом родителей детей с инвалидностью
(Такырова С.М.) «SоS Дети Якутии» помогли 8 детям на сумму 10 085 754,00 руб., в том числе
через сбор средств на мобильную карту родителей 9930052,51 руб., сбор средств через БФ
«Харысхал» - 155701,49 руб.
Фонд оказывает информационно-консультационную помощь и сбор заявок от родителей
детей с инвалидностью по вопросам получения адресной материальной помощи,
предоставляемой согласно Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от
02.08.2012 № 334 «Об утверждении положения об оказании адресной материальной помощи
малоимущим семьям и малоимущим гражданам, одиноко проживающим в Республике Саха
(Якутия), находящимся в трудной жизненной ситуации», и Постановления Окружной
администрации города Якутска от 07.06.2013 №109 п «Об утверждении Положения об оказании
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адресной материальной помощи по поддержке семей, имеющих ребенка-инвалида, в городском
округе «Город Якутск».
По соглашению о сотрудничестве с ПАО «Сбербанк России», банк оказывает содействие
родителям детей с инвалидностью в получении благотворительной помощи на лечение детей.
Выплата благотворительной помощи осуществляется за счет средств ПАО «Сбербанк России», а
также других организаций.
В текущем году подготовлены 49 ходатайств на получение адресной материальной
помощи родителям и родственникам детей с ОВЗ в ПАО «Сбербанк России» на получение
адресной материальной помощи родителям и родственникам детей с ОВЗ. Всего за отчетный
период получено денежных средств от ПАО «Сбербанк России» в сумме 537150 руб. Оказана
материальная помощь 47 детям в сумме 527500 руб., а также ГБУ РС(Я) РДТС
им.Т.П.Дмитриевой для приобретения новогодних костюмоа на сумму 5000 руб. На 01.01.19 г.
остаток адресной материальной помощи для приобретения теплового завеса для МОКУ
«Адаптивная школа-интернат № 28» составляет 4650,00 руб., в связи с не предоставлением
документов.
По договору благотворительного пожертвования для помощи 4 детям-инвалидам на
лечение АО «Якутскэнерго» перечислено 324000 руб., которые переданы родителям детей с
инвалидностью.
ООО «Киэргэ» перечислены средства благотворительного пожертвования для лечения 4
детей –инвалидов сумме 373280 руб., которые перечислены родителям детей.
21 февраля студентами СВФУ собраны и переданы средства для лечения ребенка –
инвалида Злобина Славомила на сумму 3596,00 руб, которые перечислены матери ребенка
Ивановой А.Т. 02 марта.
13 апреля студентами ИСФИР СВФУ собраны и переданы средства для лечения ребенка
–инвалида Романова Лени на сумму 12528,00 руб., которые перечислены матери ребенка
Романовой Л.И.
В проведенных мероприятиях и акциях в помощь для лечения ребенка-инвалида
Протопоповой Светы в мае-июле было собрано денежных средств на сумму 46164,00 руб.,
которые перечислены матери ребенка.
Согласно договора № 241/12-17 от 08.12.17 г., заключенного с АКБ «Алмазэргиэнбанк»
АО, по размещению ящиков для сбора благотворительных средств в феврале месяце установлены
16 ящиков в кассах банка в г.Якутске. При выемке в марте месяце поступило 171467,99 руб. для
использования в уставных целях по проектам фонда.
В проведенной акции «Солнечный день» в поддержку детей с синдромом Дауна
поступило благотворительного сбора на сумму 24013,55 руб., которые переданы Обществу
родителей детей с синдромом Дауна.
В проведенной в конце марта - в апреле акции «Зажги синим Якт», приуроченной ко
Всемирному дню распространения информации об аутизме, собрано 14200 руб., которое
перечислено Обществу родителей детей с аутизмом.
По акции «Карта добра» АКБ «Алмазэргиэнбанка» поступило всего за год 36647,86 руб.,
из них с учетом остатка средств на 01.01.2018 г., выдано адресной материальной помощи на
погребение 40000,00 руб. семье детей с инвалидностью Тихонова Сергея (2016 г.р.) и его сестры
Тихоновой Снежаны Васильевны (2013 г.р.) погибших во время пожара многоквартирного дома,
произошедшего 20.11.18 г.
По сбору денежных средств через короткий номер 3443 собрано всего 45706,22 руб., в т.ч.
для лечения следующих детей с инвалидностью:
- для Харыстаны Спиридоновой на сумму 23472,08 руб.;
- для Протопоповой Светланы на сумму 22234,14 руб., которые перечислены родителям детей.
Согласно договора за 2017 г. в помощь детям –инвалидам, работников МВД,
перечислено 13 833,33 руб. В связи с не предоставлением информации по получателям
собранные за 2017 и 2018 г. денежные средства в сумме 223806,33 руб. еще не перечислены
получателям.
В проведенном 26 августа IV экологическом женском забеге «Бегущая Лена» поступило
благотворительного пожертвования в сумме 27300 руб. на лечение ребенка с инвалидностью
Славинской Полины;
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29 декабря от «Полюс Красноярск» АО поступила адресная материальная помощь для
частичной оплаты приобретения жилья для ребенка-инвалида Устинова Ивана Владимировича,
2002 г.р., находящегося в опекунской семье на сумму 500000 руб. Деньги сразу же перечислены
приемной семье ребенка-инвалида, матери Джуаловой А.И.
Всего поступило денежных средств благотворительной помощи для адресной
материальной помощи на сумму 1968523,10 руб. С учетом собранных средств благотворительной
помощи по акции «Доброе сердце» совместно с Обществом родителей детей с инвалидностью
(Такырова С.М.) «SоS дети Якутии» всего сбор благотворительных средств составил
11 898 575,61 руб.
По приобретению аппарата ИВЛ для ребенка –инвалида оплачено ООО «Деловая
медицина» стоимость аппарата с учетом транспортных расходов 589857,42 руб. из средств
собранных в 2017 году. Аппарат привезен и передан ребенку-инвалиду Матвееву Пете для ухода
в домашних условиях.
Всего оказано адресной материальной помощи 51 ребенку на сумму 2628913,05 руб., 2
общественным организациям детей с инвалидностью на сумму 38213,55 руб., 1 школе на сумму
5000,00 руб. Всего оказано благотворительной помощи за год на сумму 2 672 126,60 руб. С
учетом благотворительных средств по акции «Доброе сердце» совместно с Обществом родителей
детей с инвалидностью (Такырова С.М.) «SоS Дети Якутии» оказано адресной помощи 54 детям
на сумму 12 602 179,10 руб.
4.4. Участие в выездных мероприятиях, тренингах-семинарах обучающего характера по
решению проблем детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья,
выставках, форумах, конференциях, общественных слушаниях
За отчетный период специалисты фонда участвовали в следующих мероприятиях:
- 17 января участвовали в совещании рабочей группы по внедрению инклюзивного образования
Министерства образования и науки РС(Я);
-18 января в историческом парке «Россия – моя история» прошла встреча представителей
добровольческого движения с главой республики Егором Борисовым, где приняли участие
волонтеры Благотворительного фонда «Харысхал». Участники встречи обсудили с Главой
Республики важные социальные проблемы и предложили свои проекты, направленные на
поддержку якутян. На встрече с Егором Борисовым собралось свыше 100 активных деятелей,
посвятивших себя благотворительности. Представители различных организаций обсудили свои
проекты, направленные на развитие волонтерского движения в республике.
- 29 января директор Душкевич В.П. участвовала на встрече председателя Госкомитета РС(Я) по
занятости населения Москвитина С.И. с общественными организациями;
-13 февраля специалисты фонда участвовали в семинаре для СО НКО на тему «Подача заявок на
участие в конкурсе грантов Президента РФ-2018» организованный Министерством по развитию
институтов гражданского общества РС(Я);
-1 марта в Форуме по вопросам реабилитации и абилитации детей с ОВЗ в вновь открывшемся
Реабилитационном центре, приняли участие с проектами фонда, выступили директор Душкевич
В.П. с темой «Психологическое, информационное и правовое сопровождение родителей,
воспитывающих детей с инвалидностью на примере деятельности Благотворительного фонда
«Харысхал» и специалист Максимова Г.В. с темой «Опыт работы и перспективы развития
системы ранней помощи в республике». Во время форума проведены мастер-классы по технике
рисования на воде «Эбру», игра «Бочча» для детей с ОВЗ и проведены тесты на программе
«Комфорт ЛОГО».
-с 14 по 20 марта руководитель проекта по мультипликации Николаев П.П. проходил обучение по
повышении квалификации на фундаментальных курсах «Основы 3D моделирования и
прототипирования» в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского-II».
- с 19 по 23 марта руководитель проектов Степанова М.Р. проходила повышение квалификации в
Компьютерном центре «Гармония» по программе 1С Бухгалтерия ЗУП 3,0;
- 26 марта участвовали в Координационном (совещательном) Совете по организации доступа СО
НКО к оказанию социальных услуг;
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- 2 апреля специалист фонда Андросова Ю.В. приняла участие в заседании ко Дню гражданского
активиста;
- 12 апреля специалист фонда Андросова Ю.В. приняла участие в качестве члена жюри в
фестивале инклюзивного творчества среди детей детских садов Губинского округа г.Якутска;
- 19 апреля специалист фонда Сокольникова А.Я. приняла участие в семинаре «Возможности
развития социального волонтерства», организованный НКО «Целевой фонд будущих поколений
РС(Я)»;
- с 18 по 20 мая специалист Дюжакова Т.Н. прошла повышение квалификации в ЧУ ДПО
«ИППИ» (г.Санкт-Петербург) по теме «Окна в мир ребенка» Модель психологической помощи
семье В.Оклендер»;
- 25 апреля сотрудник фонда Захарова О.И. приняла участие в дискуссионной площадке «Школа
социального работника», проведенного в ГБУ РС(Я) КЦСОН г.Якутска;
1-2 июня специалист Сокольникова А.Я. приняла участие в «Большом фестивале
добровольцев» в г.Москва.
-22 июня состоялся «Гражданский Форум Якутии», в котором на дискуссионной площадке
«Успешные практики добровольчества, поддержка гражданских инициатив» выступила
координатор волонтерского движения Айнара Сокольникова, которая поделилась с опытом
работы фонда с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Участники
дискуссии представили свои проекты, направленные на поддержку и развитие добровольчества в
Якутии;
- с 22 по 30 июня проведен конкурс для девушек, передвигающихся на инвалидных колясках
«Красота без границ», в котором фонд принял активное участие в организации и проведении
мероприятия;
- 8 августа приняли участие в форуме «Синергия Севера» в п.Нижний-Бестях. Проведен
интерактивный семинар-тренинг «Социальный подход к пониманию инвалидности»
специалистом Поповой Н.М., в платформе «START» волонтера приняла участие специалист
Захарова О.И. Директором Душкевич В.П. проведен курс планирования проекта, сценарий для
одного проектного цикла с начала до конца. Проведена стратегическая сессия – идеи совместных
проектов. По направлению «Мы-добровольцы» приняли участие 2 специалиста фонда:
Сокольникова А.Я. и Попова Н.М.
-18 сентября прошел I Республиканский форум «Трудоустройство инвалидов: вызов времени».
Участники затронули важный вопрос о занятости людей с инвалидностью. Представители
республиканских министерств признали, что данная проблема актуальна, и на этот год
поставлены задачи, которые должны внести изменения в программу трудоустройства и привлечь
работодателей. Приняли участие руководитель ИНКОцентра Николаев А.С. и специалист фонда
Попова Н.М.
-28-29 сентября – приняли участие на республиканском форуме «Территория добра».
- с 2 августа по 21 октября специалист фонда Захарова О.И. проходила заочные курсы
профессиональной переподготовки по программе «Консультативная психология» в ГБУ РС(Я)
«Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи».
- 4-5 октября обучение в Центре развития человека в семинаре ораторского искусства
«Повелители слов».
- 8 октября приняли участие в психологическом декаднике проводимом Педагогическим
институтом СВФУ.
- 26 октября приняли участие в лекции «Психосоматика- психологические причины наших
болезней», организованный АНО «Аксиома».
- 26 ноября приняли участие в состоявшемся круглом столе «Мои идеи - Дальнему Востоку: люди
с инвалидностью в социальной среде». На встрече присутствовали общественные организации,
председатели министерств и ведомств по РС(Я). Модератором круглого стола выступила
директор благотворительного фонда «Харысхал» Вера Душкевич. Участники обсудили
различные проблемы, связанные с созданием доступной среды и развитием инклюзии в Якутии.
- 4 декабря приняли участие в выставке «Якутск - город равных возможностей», приуроченной к
Международному дню инвалидов. Фонд «Харысхал» представил информацию о своих проектах,
направленных на поддержку детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
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- 17-21 декабря руководитель ИНКОцентра Николаев А.С. принял участие в IX съезд НКО
России в г.Москва.
5.Содействие развитию системы ранней комплексной помощи детям с
инвалидностью и ОВЗ и их семьям
5.1. Психолого-педагогическая диагностика детей, проведение развивающих занятий с
детьми
С целью развития одного из самых актуальных и необходимых направлений в
профилактике детской инвалидности, как «Ранняя помощь» Фондом внедряется новая форма
работы «Организация работы по психолого-педагогической диагностике детей до 1 года и
развивающих занятий с детьми до 5 лет по методу Монтессори».
Фондом проводится:
1. психодиагностика детей с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 0 до 5 лет;
2.групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные
занятия для детей с инвалидностью и ОВЗ от 0 до 5 лет;
3. консультации специалистов;
4. проведение обучающих семинаров для родителей по вопросам воспитания и развития ребенка
0-5 лет.
Все эти мероприятия нацелены на профилактику инвалидности у детей младенческого и
раннего возраста, имеющих нарушения развития или риска их возникновения в более старшем
возрасте. Наличие ранней комплексной помощи ребенку позволяет эффективно компенсировать
отклонения в психическом развитии малыша из группы риска и, следовательно, позволит
сократить долю детей, которые по достижении школьного возраста будут нуждаться в
специальном образовании в условиях специализированных учреждений. Своевременная помощь
и коррекция дают исключительную возможность «сгладить» имеющиеся недостатки и проблемы
в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, обеспечив тем самым полноценное развитие
ребенка.
По результатам диагностики родители узнают уровень развития психических процессов
своего ребенка, получают консультации психолога и рекомендацию к узким специалистам.
После первичного осмотра проводится реабилитационная работа, при необходимости
привлекаются специалисты: детский врач-невролог, дефектолог, логопед, специальный психолог,
семейный психолог, детский нейропсихолог.
Всего за отчетный период прошли психолого-педагогическую диагностику 266 детей
(оказано 270 единиц услуг), а также 54 детей прошли психо-коррекционные занятия (оказано 258
единиц услуг), консультацию дефектолога- 5 детей. Проведена индивидуальная консультация 254
родителей.
Помимо диагностической работы для родителей ежемесячно проводятся обучающие
семинары по вопросам воспитания и развития ребенка:
- «Школа заботливых родит детей до 3 лет»;
- «Школа заботливых родителей детей до 5 лет»;
- «7 простых упражнений по сенсорному развитию, которые понравятся вашему ребенку».
Проведено 11 семинаров, которые посетили 244 родителей.
В течение года организовывается семинар для родителей, детей в возрасте до 3-х лет,
посещающих КМЦ МБДОУ г.Якутска «Школа заботливых родит детей до 3 лет». Проведено 3
семинара, которые посетили 22 родителей.
Всего семинарами охвачено 266 родителей.
С начала года проводится работа по организация годового семинар-практикума для
специалистов КМЦ МДОУ (дефектологи, логопеды, педагоги-психологи). Семинар «Психологопедагогическая помощь детям раннего возраста с ОВЗ (от 0-6 лет): современные методы и новые
технологии. Психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста с ОВЗ»
состоит из 3 блоков (время проведения - март, май, ноябрь). Семинары будут проводиться
совместно с Институтом развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского
при участии ИРОиПК.
В марте месяце для специалистов раннего и дошкольного образования РС(Я) проведен
семинар «Психодиагностика на раннем этапе развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью. Значение
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и применение Монтессори-методики в коррекционно-развивающих занятиях с детьми с ОВЗ и
инвалидностью». В семинаре приняли участие 70 специалистов и педагогов.
13-15 июня в Реабилитационном центре в г.Якутске состоялся семинар-практикум для
специалистов учреждений, получивших специализированное оборудование по «Проектной
программе «Харысхал» на 2015-2017 годы», «Развитие системы ранней комплексной помощи
семьям с детьми до 6 лет. Ранняя комплексная помощь семьям детей с ОВЗ». Приняли участие
16 специалистов с районов и г.Якутска. В течение нескольких дней участники проходили
практико-ориентированный семинар. По словам руководителей проекта, именно первые три года
в жизни ребенка играют важную роль в его развитии. Семинар интересен для логопедов,
дефектологов, психологов, социальных педагогов учреждений и специалистов некоммерческих
организаций, работающих с семьями и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В
процессе обучения участники обсудили профессиональные проблемы, как ценность ранней
помощи, важность общения матери и ребенка в первые три года его жизни, а также формы
работы с семьями, воспитывающих детей с ОВЗ.
Совместно с АУ ДПО «Институт новых технологий Республики Саха (Якутия)» в рамках
реализации проекта фонда «Ранняя комплексная помощь семьям детей с ОВЗ» и внедрения
мероприятий и плана развития системы ранней помощи в РС(Я) проведены 1 и 2 этапы курса
повышения квалификации по развитию системы ранней помощи для специалистов учреждений, в
которых работают службы ранней помощи, а также планируется открытие данных служб и
консультационных центров для семей с детьми раннего возраста. Курс повышения квалификации
назначен для логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов учреждений. Курс
состоит из 3 блоков практико-ориентированных обучающих семинаров в 144 часа. Срок
проведения: сентябрь 2018г., декабрь 2018г., март 2019 г. прошел практико ориентированный
семинар по организации ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Курсы провели известные психологи и педагоги, имеющие богатый опыт работы. В Якутии эта
практика только развивается, и участники отметили важность данного проекта.
Практика оказания ранней помощи неоднородно развивается не только в Якутии, но и во
многих регионах России. В большинстве городов эти услуги оказываются лишь на лекционной
основе, что недостаточно для развития столь важной темы. На прошедших курсах,
организованных благотворительным фондом «Харысхал» и Институтом новых технологий
слушатели узнали много новой информации. По их словам, это первый курс подобного формата,
который действительно смог дать практические ответы, как помочь детям и их родителям.
С 24 по 27 сентября состоялся 1 блок курса, с 3 по 5 декабря состоялся 2 блок, которую
посетили 5 человек, специалистов детских дошкольных учреждений республики и
реабилитационного центра с.Нюрба.
Всего семинарами и курсами охвачено 91 человек специалистов.
Всего охват услугами составил 320 детей, 322 родителей, 91 педагогов и специалистов.
5.2. Проведение коррекционных занятий на комплексе БОС «Комфорт-ЛОГО»
В работе с детьми с инвалидностью наиболее остро стоят вопросы профилактики и
коррекции психофизиологических, психоэмоциональных и речевых нарушений у детей,
снижения психоэмоционального и мышечного напряжения. Для профилактики и решения этих
проблем может помочь работа с комплексом «Комфорт ЛОГО», работающий по методу БОС.
Комплекс «Комфорт ЛОГО» обеспечивая одновременный мониторинг нескольких
психофизиологических параметров (ритма сердца, периферической температуры, мышечных
реакций, дыхания), помогает сформировать правильную речь и речевое поведение, снизить
психоэмоциональное и мышечное напряжение, улучшить общее состояние организма. С
помощью автоматизированной психодиагностики, входящей в комплекс, исследуются
особенности эмоционально-волевой, личностной, интеллектуальной сфер ребенка, их динамика в
процессе психокоррекционной работы.
Всего за отчетный период проведено 960 занятий для 80 детей.
Задача 6. Содействие развитию инклюзивной среды, формированию социального
подхода пониманию инвалидности.
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6.1. Проведение школьных занятий по пониманию инвалидности «Уроки доброты».
В рамках сотрудничества Благотворительного фонда «Харысхал» с Региональной
общественной организацией инвалидов «Перспектива» в ряде школ г. Якутска проводятся «Уроки
доброты», направленные на формирование установок и норм толерантного поведения у
участников образовательного процесса. Ежегодно расширяется количество школ,
сотрудничающих по проекту. В текущем году занятия проводились в школах № 1, 3, 5, 6, 7, 17,18,
26, 27, 31,32, 35, 38, 34, 36, в Специальной коррекционной школе №22 VII вида, в Хатасской
СОШ, в Дворце детства г.Якутска, в национальной школе «Айыы кыьата», в детском
этнокультурном лагере «Арт-арктика» (народный ансамбль «Одун»), в Чурапчинской СОШ,
гимназии и спортивной школе, в кафедре АФК СВФУ.
Основная цель «Уроков доброты» – улучшить отношение детей к людям с инвалидностью,
показать, что какая-то особенность человека не является основанием для его отторжения, что он
такой же человек, как и все остальные, и должен иметь равные права и возможности.
«Уроки доброты» проводятся волонтерами, имеющими инвалидность и ОВЗ, а также
специалистами фонда.
За отчетный период проведено 118 «Уроков доброты» в учебных заведениях г.Якутска и
охвачено 2628 учащихся.
6.2. Проведение «Паралимпийских уроков».
Паралимпийские уроки проводятся волонтерами с инвалидностью, которые сами имеют
спортивные достижения в параспорте, а также специалистами фонда. Такие занятия знакомят
ребят с историей Паралимпийского движения, с видами спортивных состязаний, включенных в
программу Паралимпиады. Школьники знакомятся со спортсменами параспорта, которые
достигли определенных успехов. Паралимпийские уроки призваны дать возможность
школьникам познакомиться и самим попробовать свои силы в разных видах паралимпийского
спорта.
За отчетный период проведены 27 «Паралимпийских уроков» в СОШ № 5, 6, 31, 32, 34, 35
г.Якутска, в Хатасской СОШ, ими охвачено 898 учащихся.
6.3. Проведение семинаров по пониманию инвалидности
Для развития инклюзивной практики образования нужны, в первую очередь, изменения в
профессиональном мышлении и сознании людей. В первую очередь, следует начать бороться с
распространенными стереотипами, готовность или отказ специалистов, детей и их родителей
принять новые принципы образования. Семинары проводятся как для будущих специалистов, так
и для уже работающих специалистов. Тренинг позволяет участникам рассмотреть стереотипы,
существующие в обществе по отношению к людям с инвалидностью и различные подходы к
проблеме инвалидности. Тренинг проходит в интерактивном формате, с использованием ролевых
игр, работы в малых группах. Каждый отдельный тренинг по пониманию инвалидности
разрабатывается с учетом специфики конкретной целевой аудитории. Продолжительность
тренинга зависит от особенностей и потребностей аудитории.
За отчетный период проведено 13 семинаров:
- 2 февраля для студентов Колледжа технологии и дизайна по специальности «Социальный
педагог»;
- 12 февраля для сотрудников Центра занятости населения г.Якутска;
- 13 февраля для участников семинара «Харысхал +»;
-5 марта для специалистов, педагогов и родителей во время благотворительного десанта в
Олекминский район;
- 15 марта для преподавателей Международного центра «I speak English»;
- 15 марта для учителей физкультуры в ИРОИПК;
- 12 апреля для специалистов, педагогов и родителей в благотворительном десанте в п.Хандыга;
- 11 мая в СОШ № 31 для классных руководителей;
- 31 мая для воспитателей инклюзивного лагеря «Айылгы»;
- 14 июня для участников семинара по развитию системы ранней помощи.
- 19 октября проведен семинар для родителей учащихся 5в класса Городской классической
гимназии. Охват 56 чел.
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- 30 ноября проведен семинар для родителей и педагогов домашнего обучения Чурапчиснкой
СОШ им.Новгородова. Охват 11 чел.
- 7 декабря – для специалистов Управления социальной защиты населения и труда г.Якутска.
Охват 28 чел.
- 12 декабря – для специалистов Управления социальной защиты населения и труда
Чурапчинского района. Охват 26 чел.
Всего в семинарах приняли участие 344 чел.
С 2018 г. проводятся совместные семинары с ИРОиПК для педагогов, психологов, для
специалистов, работающих с детьми, на платной основе. Проведены семинары:
5-9 февраля г.Якутске на тему «Психологические методы сопровождения семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа);
1-3 марта на тему «Психологические методы сопровождения семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья» (72 часа);
14-16 марта на тему «Инклюзивное образование. С чего начинать?» (48 часов).
Всего в семинарах участвовало 101 чел.
Семинарами охвачено 445 чел.
6.4. Проведение республиканского фестиваля социальных роликов среди школьников
Республиканский фестиваль социальных роликов среди школьников и дошкольных
учреждений был проведен с 26 ноября по 8 декабря. Цель Фестиваля – борьба с
распространенными стереотипами по отношению к людям с инвалидностью. Фестиваль
содействует развитию инклюзивного образования. Фестиваль способствует устранению
социальных барьеров, которые встают у многих школьников и детей.
В рамках Республиканского фестиваля были организованы показы социальных роликов в
школах и детских садах в г. Якутске, пос. Хатассах, Намском улусе. Все ролики и
короткометражные фильмы затрагивали тему о людях с инвалидностью – победители Первого
республиканского конкурса социальных роликов среди школьников «Счастливый кадр»,
проведенного в 2017 году.
В фестивале приняли участие следующие школьные коллективы:
-

Намский улус, Начальная школа. Количество детей в возрасте 8-10 лет - 150 учащихся.
Намский улус, Детский сад с. Намцы. Количество детей в возрасте 5-7 лет - 59 ребенка.
г. Якутск, Городская классическая гимназия. Количество детей 12-14 лет - 97 учащихся.
п. Хатассы, Хатасская СОШ. Количество детей 8 лет - 62 ребенка.
г. Якутск, МОБУ Саха гимназия. Количество детей 9-10 лет - 92 ребенка.
г. Якутск, СОШ №26. Количество детей 13 лет - 30 детей.
г. Якутск, КСШ №22. Количество детей - 110 детей.

Охват 600 учащихся школ.
6.5. Республиканский конкурс-фестиваль инклюзивного творчества «У каждого человека
свои звезды…»
Фестиваля «У каждого человека свои звезды…» - включение детей с инвалидностью и
детей с ОВЗ в среду сверстников без инвалидности, предоставление возможности для каждого
раскрыть свои творческие способности и таланты.
Фестиваль был запланирован в июне месяце, но в связи с отсутствием заявок по участию
от районов, данное мероприятие не проведено.
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Исполнение индикаторов (показателей)
оценки эффективности реализации Программы
№№
п/п
1

1

2

3

4

5

Наименование индикатора
(показателя)
2

Количество человек,
воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
получающих
информационноконсультационные услуги
Количество человек,
воспитывающих детей с
инвалидностью и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
получающих услуги
социального,
психологического и
правового сопровождения
Количество детей с
инвалидностью и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
систематически
занимающихся
физкультурой, спортом,
творчеством
Количество детей и
взрослых, принявших
участие в реализации
мероприятий,
направленных на
привлечение внимания
общественности по
вопросам инвалидности и
развитию инклюзивной
среды
Количество детей –
инвалидов и детей с ОВЗ,
охваченных проектом
"Новогодняя сказка"

Ед. изм.

2017г.
факт

2018 г.
план

2018 г.
факт

3

4

5

6

Отклонение от
плана
(+,-)
7

чел.

1834

2100

3492

1392

166,3

чел.

1530

1540

1680

140

109,1

чел.

225

230

302

72

131,3

чел.

3880

4000

5367

1367

134,2

чел.

3240

3250

3271

21

100,6

%
исполнения
8

28

6

Объем привлеченных
средств благотворительной
помощи для оказания
тыс.руб.
адресной материальной
помощи на лечение детей с
инвалидностью

2509

1300

1959

659

150,7
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Ресурсное обеспечение программы
Всего общий объем финансовых средств по реализации мероприятий программы
составил 24 274 954,32 руб., в том числе:
№
пп

1

2

Источники финансирования

Субсидия из средств
государственного бюджета
РС(Я) (Министерство труда
и социальной развития
РС(Я), соглашение № 06035-001 СО НКО от 24.01.18
г.)
Субсидия из средств
государственного бюджета
РС(Я) (Министерство по
развитию институтов
гражданского общества
РС(Я) по соглашению №16
от 24.04.2017 г.)

3

Собственные средства

4

Всего

Директор

План

Отклонение
от плана
(+,-)

Факт

%
исполнения

18 656 000,00

18 656 000,00

0,00

100,0

186 000,00

186 000,00

0,00

100,0

4 699 257,00

5 432 954,32

733 697,32

115,6

23 541 257,00

24 274 954,32

733 697,32

103,1

Душкевич В.П.

